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подмосковье неделя

Группа компаний «ХимРар»
под руководством доктора
химических наук, профессора Александра Иващенко
при поддержке Министерства промышленности и
торговли России создала
лекарственный препарат,
который существенно улучшит жизнь страдающих от
страшной болезни Альцгеймера. Научно-исследовательский институт успешно
завершил клиническое
исследование второй фазы
лекарства, изучив его
эффективность и безопасность.
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Над разработкой
препарата
сотрудники
компании
трудились
несколько лет
ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ГК
«ХИМРАР»

[ ЮЛИЯ МАЛОФЕЕВА

Долой
тревогу!

ВОЗДЕЙСТВИЕ
НА РЕЦЕПТОРЫ

Для того чтобы опреде
лить уровень эффективности
и безопасности препарата, в
«ХимРар» провели тщатель
ное исследование с участием
65 пациентов на базе 17 веду
щих медицинских центров
страны. По итогам важнейше
го эксперимента удалось вы
яснить, что препарат отлич
но помогает больным, борясь
с их тревожностью.
– Симптомы тревоги – ча
стое сопутствующее состо
яние у таких пациентов,
– подчеркнула Су
рина. – Это достав
ляет немало стра
даний как самим
пациентам, так и их
родственникам. Оце
нить данный эффект
было основной целью ис
следования.
В ходе клинического ис
следования также в обяза
тельном порядке оценива
лось, не вызывает ли препарат
какиелибо побочные эффек
ты, насколько пациенты хо
рошо его переносят. Особенно
учитывали пожилой возраст
пациентов,
принимающих

много других лекарств от со
путствующих заболеваний.
– По всем параметрам пре
парат показал положитель
ный результат, – заключили
в «ХимРар». – Оценка прово
дилась с помощью специаль
ных психометрических шкал,
которые позволяют собрать
информацию как со стороны
врача, так и с пациентов и их
родственников. Препарат без
опасен и хорошо переносится
пациентами.

НАДЕЖДА НА СВЕТЛОЕ
БУДУЩЕЕ
Разработка
химкинских
исследователей сможет зна
чительно улучшить жизнь
тех, кто нуждается в серьез
ном лечении, а также дать
надежду на более комфорт
ное и светлое будущее их
близким.
– Болезнь Альцгеймера –
основная причина демен
ции у пожилых людей. Так
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В Химках разработали
препарат, который поможет
пациентам с болезнью
Альцгеймера
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PRдиректор ГК «ХимРар»
Елена Сурина рас
сказала, что кли
ническое
исследо
вание второй фазы
препарата длилось два
года – с конца 2018го.
Над проектом усилен
но трудилось множество
сотрудников, и плодом их
кропотливой и интенсивной
работы стало лекарство, с вы
сокой эффективностью вли
яющее на несколько типов
рецепторов в центральной
нервной системе.
– Подавляя и преображая
активность этих рецепто
ров, препарат оказывает про
тивотревожное, антидепрес
сивное действие, а также у
препарата выявлен проког
нитивный эффект, – отмети
ла Сурина. – То есть препарат
приостанавливает ухудшение
мыслительных
процессов,
памяти, внимания у людей,
страдающих деменцией.

Андрей ГОЛУБЕВ,
депутат Московской областной
Думы:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
– ПОДМОСКОВНЫЕ ФАРМПРОИЗВОДИТЕЛИ ИЗ ГОДА В
ГОД ДЕЛАЮТ НАШУ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ. Существует множество заболеваний, которые тяжело поддаются лечению,
и передовые разработки и исследования «ХимРар» дают
надежду на прогресс в области медикаментозной терапии.
Они признаются и отмечаются как у нас в стране, так и за
рубежом. Уверен, что данный препарат будет очень востребован не только в России, но и в других странах.

Лекарство
подмосковной
компании будет
востребовано в
России и других
странах мира
ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ГК
«ХИМРАР»

сложилось, что у нас в стра
не она плохо диагностирует
ся, лечение начинается позд
но, либо пациент лечится
неправильно, – рассказала
Елена Сурина. – Это ложит
ся тяжелым физическим,
моральным и экономиче
ским бременем на пациента
и в не меньшей мере на его
родственников. В мире не
так много лекарств для лече
ния этой болезни, буквально
считаные препараты. Кроме
того, многие лекарства для
уменьшения симптомов тре
воги, наоборот, ухудшают
когнитивную функцию. Не
сомненно, появление в ме
дицинской практике нового
препарата с таким удачным
сочетанием противотрево

жных свойств даст надежду
врачам, пациентам и их род
ственникам.
Прежде чем препарат поя
вится на прилавках аптек и
начнет творить чудеса, ему
предстоит пройти еще не
сколько этапов проверки. По
сле завершения клинического
исследования третьей фазы,
в рамках которого его эффек
тивность докажут на большей
группе испытуемых, а также
получения необходимого ре
гистрационного удостовере
ния, лекарство можно будет
применять и распространять.

ОПЫТ И ИННОВАЦИИ
В «ХимРар» входят исследо
вательские,
производствен
ные и инвестиционные ком
пании, специализирующиеся
на инновационной фармацев
тике. Вот уже 30 лет сотрудни
ки компаний разрабатывают
передовые препараты, сред
ства диагностики, профилак
тики, а также исследуют но
вые методы лечения опасных
для жизни заболеваний как в
России, так и за рубежом.
Одним из последних замет
ных достижений «ХимРар»
является разработка в крат
чайшие сроки российско
го лекарства от коронави
руса «Авифавир». Препарат
показал высокую эффектив
ность при лечении пациентов
с COVID19. Совместно с Рос
сийским фондом прямых ин
вестиций компания уже по
ставила препарат в 50 наших
регионов, а также договори
лась о поставках в несколько
зарубежных стран.

